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6ш щбрствшое Учрецдешеаr за счsт срGrcrц BbuIeJI€EEbD( erry У9елrrелеш ЕаlЙцмr*е зтогО пqществ4 Е ресцqр,,дпъсi Еч по своеку у.*оц"*о.JУ,ffi_ ;жжtr ;1ffi. Ж;;"*н* соfurвеЕЕоgтl регуJЕр}.рrся
i - Утецдевве обеспе;;;1
Д р*.оТfrко.Е*I, в *" *."ЖЖJJЖНЖ.ff** докумеЕюв:
Ш сmшчет"",","о о гOсударствепной_ рги.тр*п*-rт"хдеЕшI;ý] щеше Утемгеля о созданЕи Утеiкдения;
4,i liцlleuвe Учредтеля о IIазначеЕии дирекгора Утецдевия;f , lгшrrо*""о" о фшшалак, op"oa"**a*gтBElx Уlрехqдеппя;ffil шЕв фшlаlrсово-хозяйственяой о.*."*пЪй Утех(деппя, составrrясмьй ц

ЖlIоряже, 
опр€деленпом Уфд;;"; и в соответствип с требовапишtи,

:, ***Ъ;ffiЖ:LЖtr}Ж;.ffi: Федерщии ;

*,J.,ffiеЕя,t 
О проведенньD( в отношеЕии Ут.й.** контрольЕьD( меро,,ршшиrD( и их

9, uryщипаJБЕое задшlие Еа
l }) отчет о результатах .""#;#:7;ЖЧТЧЖ;*1'""* 

заIФепленЕоI0 за Еимшщпшха;пъ,Еого имуIцества, составJUIемьтй и уrвершд4gцffi в поряд(е, оцределешlом}:щтатепr, Е в соответсгвиЕ с общими й.Ёо"**и, ycTaEoBJIeEEыMи федерашпьпrошш'шil' ЕспоJIЕительной власти, осуществJulющим фу"*цп" ;;-;й"же юсударствешвой
Ж,Ж*ЖЖ.}iff;ЖР;i";Р;;;;Ьфrо"Оrйй,iй,налоговой,страrовой,

3"16, Урецдение обеспечиВает опФЫтостЬ и достушIоgгъ дощrментоц жазаIIIIьD( вЩ *ЙffiЖ:JЖi: )ЦеТОМ ф"Оо*"t *конодаI€льс""ч Fо"с"йской Федерации
Сведевия, определенЕые rryЕктом 3,15 цастоящего Устава" размеща,oгся федералъньп,rоrl8ýш цспо,rдrительной властIl, осуIцествJUIюцц{м правоприменптеJъные фуrщпп поrrfio'!шoidy обслужltваrrию испоJIII.п* оЪд*."оооБЬ*ой системы Росспйской Федерация,вп фщвалlьном сайте в сети ИптерпЫ 

-"u *оБ"*по 
информации, прдоставляемойУryсцдевием.

предоставление ипформачии УlрещденЕем, ее размещение Еа официшrьном сайте в сетвШвrсрggг Е ведеЕие укшаЕного сайта осуществляются в порядке, устаЕовленном федерaUьЕымФгФоМ ЕсполнитеJБной власти, осуIцествJUIющим фупкцил по выработке государственной
Ж,Ъ##Ж"#;Р*jf,У"РеryЛЕРО*lЕИю".ф.р.'Оrйй,iи,"алоговой,стра<овой,

3.17. Финансовое обеспечение вьшоJIIIеЕшт муниципапьЕого задаяия Уlрешдениемосуществляется в влце субсидий rдt местного бюджета.(DшансовОе обеспiчено" 
"*оП,еЕшt м)лиципаJьного задаЕия осуществJIяется с учетомрасIо,Iов на содержiшrие Еедвижимою имущества и особо ценЕого b"*uro* имущества,захреп,rеЕЦьD( за Учрежденпем УтедлтелеY или приобретенн* ут*й"*Еем за счет средств,вьчaеJIеЕЕьD( ему Учредвтелеj,t ша прпобретение r"r.Ъ"о 

"rу*..о"" расходов на уллату нtцогов,
Lffi'.;f;}#fu'ffiЖ:О*"Й' ПО Которым признается ссответствующее и}tяцество, в

3.18. В сJryчае сдаIи в арен.ry с согпасия Утедител" недвЕжимого имуцеgгва и особоцеЕЕоЮ движимогО имущества, *крепленвого за Ут"шд."Й Учредлтелем ЕJшпрвобрстеЕпого Учрехдением за счет средств, вьцеленЕьц ему Учредителем па приобретенпеТаКОГ0 ИМущества фиuшrсовое обеспечение содержаЕЕJI тlкого иIчfуIцества Учредителем неосуществJUIется,

3, I 9, Финаясовое обеспечепие осуществления УчреждеIIием полномочий АдминистршlщлсеJIьского посеJIеншI по исполнеgию тryбrптчпьпr ооrзi".оr"r", цредусмотренЕьrх rrушсом 2.13
;ffiJ.УЩеСТВJUIеТСЯ 

в порядке, устаЕовлеЕЕом Алминистрацией сельского поселеЕшI


